
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 25 февраля  2021 г.                                 №  151 
г.  Алапаевск 

 

О внесении изменений в «Дорожную карту» мероприятий Плана 

реализации Стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское, утвержденной Решением 

Думы муниципального образования Алапаевское от 27 декабря 2018 года 

№ 420, на 2021 год», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 27 января 2021 года № 53 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года                    

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в «Дорожную карту» мероприятий Плана реализации 

Стратегии социально – экономического развития муниципального 

образования Алапаевское, утвержденной Решением Думы муниципального 

образования Алапаевское от 27 декабря 2018 года № 420, на 2021 год», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 27 января 2021 года № 53 (далее – «Дорожная 

карта»), следующие изменения: 
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1.1. Проект «Популяризация принципов здорового образа жизни» дополнить строкой № 2 следующего 

содержания: 

« 
2 Установка фельдшерско – акушерского пункта 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Алапаевская центральная районная 

больница» в д. Бутакова 

в течение 2021 года     ГАУЗ СО 

«АЦРБ» (по 

согласованию), 

отдел 

социальной 

политики 

Администрации 

МО 

Алапаевское 

». 

1.2. Строку № 2 проекта «Переселение граждан из ветхого и аварийного жил.фонда» изложить в следующей 

редакции: 

« 
2 Приобретение 8 квартир путем 

инвестирования в строительство для 

переселения граждан из аварийного жилого 

фонда по государственной программе в 

строящемся 88 квартирном жилом доме 

(средства указаны ориентировочно) 

Март – декабрь 

2021 

13817,6 11243,9 741,4 1832,3 МКУ «УЖКХ, С 

и ООМС» 

». 

1.3. Проект «Строительство водоподготовительных и водоочистных сооружений, систем водоснабжения, 

систем газоснабжения, иных систем жизнеобеспечения населения» изложить в новой редакции: 

« 
1 Строительство газопровода СПК 

«Уралкатышкагаз», в д. Катышка, МО 

Алапаевское, Свердловской области 

Март - октябрь 

2021 

14590,5 - 13858,9 731,6 МКУ «УЖКХ, 

С и ООМС» 

2 Строительство межпоселкового газопровода 

с.Арамашево-с.Деево-с.Раскатиха-д.Гостьково 

При условии 

выделения 

средств и 

включении в 

государственную 

126023,2 - 119722,0 6301,2 МКУ «УЖКХ, 

С и ООМС» 
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программу 

«Развитие ЖКХ и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

3 Разработка ПСД на очистные сооружения в 

пгт.В.Синячиха 5400 куб.м 

Январь-декабрь 

2021  

При условии 

финансирования 

инвестором 

- - - - Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское, 

МКУ «УЖКХ, С 

и ООМС» 

4 Доработка ПСД на межпоселковый газопровод 

пгт. Верхняя Синячиха - с.Нижняя Синячиха 

При условии 

выделения средств 

3000,0 - - 3000,0 МКУ «УЖКХ, С 

и ООМС» 

». 

1.4. Проект «Развитие и обеспечение сохранности Алапаевской узкоколейной железной дороги на территории 

МО Алапаевское» дополнить строкой № 2 следующего содержания:  

« 
2 Проведение электронного аукциона на ремонт 

железнодорожного моста через реку Санкино 

на 122 км главного магистрального пути 

в течение года     ООО АУЖД 

МО 

АЛАПАЕВСКО

Е 

». 

1.5. Проект «Формирование комфортной городской среды на территории МО Алапаевское» дополнить строкой 

№ 2 следующего содержания:  

« 
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2 Благоустройство парка «Перекресток» в селе 

Деево 

до 20.08.2021 5750,0 1860,0 140,0 3750,0 Деевская 

с/администра-

ция, отдел 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО 

Алапаевское 

». 

1.6. Проект «Градостроительное развитие» дополнить строками № 3, № 4 следующего содержания: 

« 
3 Проведение кадастровых работ и конкурсных 

процедур на участок МКД 

2 квартал 

2021 

    Управление 

имуществен-

ных отношений 

и неналоговых 

доходов 

Администра-

ции МО 

Алапаевское 

4 Передача земельных участков с кадастровыми 

№66:01:2301032:188, 66:01:2301031:214, 

66:01:2301032:189, 66:01:2301023:99, 

66:01:2301031:215 входящие в единое 

землепользование 66:01:0000000:229, 

66:01:2301031:38, 66:01:2301032:50 входящие в 

единое землепользование 66:01:0000000:230, 

находящихся в частной собственности для 

реализации инвестиционных проектов (проект 

АУЖД В. Синячиха – монастырь Н.Синячиха) 

в течение года     Управление 

имуществен-

ных отношений 

и неналоговых 

доходов 

Администра-

ции МО 

Алапаевское 

       ». 
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2. Управлению организационной работы Администрации 

муниципального образования Алапаевское (А.В.Юрьев) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Алапаевское в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Алапаевское                                                                                                К.И.Деев 

 


